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С О Д ЕРЖ А Н И Е НОМЕРА.
Передовая—Письмо о работе секций РКИ. Действия и распоряж. центр, и обл.
СОВ. власти: Обяз. постановл. Облисполкома об охране лесов от пожаров; Постановл.
Урал. обл. отд. труда об особом дне отдыха; Постан. Урал. обл. отд. торговли о пре
дельных нормах накидок на рыбтовары. Д е И С Т В И Я И р З Г .П О р . М е С Т Н . СОВ. В Л З С Т И :
Правила открытия, устройства и содержания клубов, театров, кино и нардомов в Перм
ском округе. По Окрисполкому: Об охране лесов от самовольных порубок; об установ
лении регулярной почтовой связи в сельских местностях. По Горсовету: Обязат. постан.
Перм. Горсовета об установлении времени торговли; О рабочем времени парикмахерских.
По Окркамеое Инспекции Труда—О регистрации наемной рабочей силе. Объявления.

Ж исьмѳ.

О раб о те секций РКИ.
В связи с задачами социали
стического строительства, осо
бенно важна систематическая
и плановая работа секции РКИ,
как массового органа рабочего
и крестьянского контроля в
области промышленности, тран
спорта, сел.-хоз., т о р г о в л и ,
культурного строительства и го
сударственного аппарата управ
ления.
Постановлением - Окрисполкома (Бюллетень Окрисполкома
№ 18-19 от 28 мая 1929 г.) дол
жны быть организованы при всех
Райисполкомах районные сек
ции РКИ, при 51 сельсовете
сельские секции РКИ и при
7 поселковых советах—поселко
вые секции РКИ. Целью организации низовой секции Р 1 \И

является: вовлечение широких
рабочих, бедняцких и батрац
ких масс (особенно женщин),
трудовой интеллигенции в дело
управления государственного
аппарата.
По положению о секциях РКИ
после♦
работают по заданию
того совета, при котором они
организованы. Работа секции
безусловно будет зависеть от
того, как ею будет руководить
совет и не в меньшей мере от
подбора руководителя секции и
от отношения его к этой рабо
те. Работы для секции РКИ,
будь это в заводе, в поселке,
на селе или в городе—непочаный край, дело лишь за орга
низацией этой работы, за вов
лечением в эту работу членов
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советов, добровольцев рабочих,
крестьян и крестьянок (бедно
ты, батрачества и актива серед
няков).
Как организовать работу сек

ций.
В секцию в х о д я т (добро
вольно) члены того совета, при
котором она организуется, из
этого состава избирается бюро
секции, а при малочисленности
ее один руководитель. Немед
ленной, первоочередной задачей
секции является— добиваться
вовлечения большего числа до
бровольцев рабочих, работниц,
крестьян бедняков, беднячек
батраков — батрачек, трудовой
интеллигенции, м о л о д е ж и и
средняцкого а к т и в а деревни.
Наряду с этим необходимо со
ставить план работы секций и
развернуть практическую ра
боту по плану. Только живая
практическая р а б о т а секции
может обеспечить интерес ши
роких масс к работе секции и
вступление добровольцев.
Каким должен быть план и со
держание плановых вопросов.

Выполнение величайших за
дач, выдвинутых пятилетним
планом строительства, на осно
ве решения XVI партконферен
ции требует систематической
проверки фактического выпол
нения директив партии и зако
нов советского правительства,
проверки людей в аппаратах и
на основе опыта п р о в е р к и
исполнения и проверки людей
систематически переделывать,
улучшать и упрощать аппарат
государственного управления.
На этом должно быть сосредото
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чено внимание построения пла
на работ секции. В качестве
конкретных вопросов, на чем
должно б ы т ь сосредоточено
внимание секции, можно реко
мендовать:
а) По л и н и и промышлен
ности:
1. П р о в е р и т ь исполнение
предложений производственных
совещаний, ВКК, учет отдель
ных рабочих предложений и
особенно предложений смотро
вых комиссий и состояние с
рабочими изобретательствами.
Под углом проверки того, как
исполняются предложения, бы
строта их прохождения по ди
станциям, быстрота проведения
в жизнь, своевременность со
общения рабочим о причинах
задержки исполнения, или не
возможности проводить сейчас
и т. д. Какое внимание изобре
тательству со стороны заводо
управления и профорганизаций,
быстрота рассмотрения пред
лагаемых изобретений, оказа
ние всевозможной помощи и
проведение в жизнь принятых
изобретений, премирование за
изобретения и предложения.
2. Проверить, как практиче
ски организовано дело мобили
зации внутренних рессурсов на
заводе. Что сделано, как были
вовлечены в это дело широкие
рабочие массы, или эта моби
лизация п р о ш л а узко через
аппарат и административно-тех
нический персонал. *•
3. Как завод п р о в о д и т в
жизнь постановления прави
тельства и ВСНХ по рационализациии (что по ним предпри
нималось и что сделано прак
тически).
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4. Нужно заглянуть—прове
рить и трудовую дисциплину
служащих управления завода,
цеха и их отношение к посети
телям. Ставя своей целью про
верки насколько аккуратно слу
жащие приходят на работу, как
заполнен их рабочий день (незанимаются ли ненужными де
лами, беготня, разговоры, без
дельничание— над пятиминут
ным делом сидят 10—15 мин.
и т. д.), грубость, невниматель
ность, пренебрежительность с
просьбами обращающихся ра
бочих.
5. Проверить отношение ра
бочих к инструменту, к станку,
к машине, к материалам, к са
мой работе и его отношение к
производительному труду (отри
цательные стороны-спешка ра
ботать, отсюда брак, порча ин
струментов, вместе с этим за
нятие разговорами, куренями
И т. д.).
6. Что делают, насколько ре
шительно заводоуправления пе
реводят цеха на твердые лими
ты, на самостоятельную хозяй
ственную ответственность.
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и помощь крестьянину от это
го, быстрота устранения тормо
зящих действий в проведении
агроминимума), как занимались
этим делом агроперсонал и агро
уполномоченные.
2. Проверить, как работает
райККОВ и сельККОВ'ы (как
они практически исполняют по
ложение о ККОВ'ах в части ор
ганизации прокатных пунктов,
по созданию фондов, органи
зации трудовой помощи слабым
хозяйствам и т. д.).
3. Посмотреть работу землеу
строителей, уполномоченных по
землеустройству (как ими про
водятся законы правительства
и директивы партии по прове
дению классовой линии—обес
печенность лучшими землями
бедноты, коллективов и дело с
отводами хуторов—кому).
4. Как и куда (на те ли цели,
на что поставлено) расходуют
ся средства по самообложению
(хозяйственное использование
этих средств, своевременная
заготовка материалов к строи
тельству на средства самообло
жения, как осуществляется фак
тический контроль за всем этим
По линии сельского хозяйства. со стороны сельсоветов и т. д.).
1.
Главным и основным здесь 5. Проверить использование
должно быть проверяемо то, кредитов коопераций — к о м у
как практически проводилось выдаются долгосрочные и крат
земчастью РИК'а, сельсоветом, косрочные кредиты, как исполь
агроуполномоченными, уполно зуются бедняцкие фонды по кре
моченными РИК‘а, агрономами диту и по кооперированию
и др. постановление правитель обоими системами (сел.-хоз. и
ства и обязательное постанов потребительская кооперации).
6. Взять п о д постоянный
ление Окрисполкома по приме
нению обязательного агроми контроль работу ревизионных
нимума (везде ли были доведе комиссий сельсовета, коопера
ны до с в е д е н и я широких ции, ККОВ и т. д-, организуя
крестьянских масс эти поста проверку того, насколько ревновления, их практическая цель комиссии систематически по
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3. Секции РКИ должны за
плану и полно занимаются ре
няться и проверкой того, как
визией своих учреждений.
7.
Как работает заготови выполняются п р е д л о ж е н и я
тельный аппарат по хлебоза ОкрРКИ Окрисполкома.
4. Посмотреть отношение
готовкам. Из кого этот аппа
приказчиков
к потребителям,
рат состоит, достаточно-ли раз
их
аккуратность,
вежливость,
вернута массовая работа—разъсанитарное
состояние
в лавке,
яснены-ли з а д а ч и , стоящие
перед страной по хлебозаго состояние цен на нормирован
товкам, как организован бедняк ные и не нормированные то
и средняк п р о т и в кулака за вары, продукты (сравнивая их
с достигнутыми ц е н а м и в
хлеб.
1927 г.). Проверять нужно и то,
как
проводятся в жизнь обяза
Йо линии советского и торго
тельные
постановления Окрисвого аппарата.
испол&ома, Горсоветов, Райис
1. Организовать проверку, полкомов и каково фактическое
как в учреждениях и в коопе наблюдение за выполнением их
рации служащие и руководи со стороны тех, кто должен это
тели относятся к посетителям, делать.
к нуждам трудящихся (делая
это в форме „налетов “), также По коммунальному имуществу.
и проверить трудовую дисцип
1. Нужно проверять, как ис
лину служащих.
пользуются коммунальные дома
2. Это б у д е т касаться не при них пристройки и их со
только советских и кооператив стояние (кто в них живет, какова
ных у ч р е ж д е н и й , но и всех плата, каково наблюдение за
управленческих аппаратов. Сек хозяйственным состоянием до
ции должны своей задачей, од мов и пристроек—наблюдение
ним из вопросов плана поста за выполнением арендаторами
вить то: что практически де условий в договоре и т. д.).
2. Следует проверить и хо
лают в аппаратах управления
по введению мероприятий, си зяйственное состояние школ,
стематической проверки испол больниц, фельдшерских пунк
нения директив и порученного тов и т. д.
3. Нужно заглянуть и на
дела каждым работником в ап
мельницы
— каково отношение
парате, что сделано для уста
новления точного распределе там мельников к помольцам
ния обязанностей каждого ра (нет ли грубости, злоупотреб
ботника в аппарате и его ответ лений, взяток)—хозяйственное
ственность, изучают ли систе наблюдение за мельницей.
Секции РКИ не в центрах
матически людей исполнителей
и что практически делают по районов (сельские, поселковые)
переделке, по улучшению си организуют прием и расследо
стемы работы того или другого вание жалоб и заявлений от
учреждения (или н и ч е г о не населения на недостатки рабо
ты местных учреждений и прием
делают).
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жалоб на районные и окруж
ные учреждения, своевременно
пересылая их в районные или
окружные бюро жалоб.
Вот тот краткий перечень
вопросов и их содержание, чем
должны, по нашему мнению,
заниматься секции РКИ. При
чем должны предупредить т.т.
в том, чтоб не получилось увле
чение в этой работе, стремле
ние захватить в короткий срок,
как можно больше вопросов,
т. к. они по содержанию имеют
все важное значение. Не нужно
гнаться за многим, нужно взять
меньше и то, что вы в состоя
нии сделать и сделать лучше.
Работа по проверке секцией
работы на заводе и в учреж
дении должна проходить в пол
ном контакте, вместе с проф
союзными организациями и с
их помощью. Разработанный и
принятый секцией план работы
должен быть известен Ф ЗК и
МК намеченных предприятий и
учреждений к проверке, с тем,
чтобы и профсоюзы свой план
строили с учетом времени ког
да будет проводиться у них
ваша работа.
Вся работа по отдельным во
просам плана(проверка) должна
проходить путем организации
групп т.т. для каждой отдель
ной работы секцией из своих
членов и добровольцев; во гла
ве такой группы следует выде
лять ответственного за органи
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зацию работы и за результаты
работы руководителя. При об
следовании (самой работе по
проверке) по тому или другому
вопросу не следует ограничи
ваться только теми людьми,
что вошли в группу из секции,
нужно стремиться в самой
практической работе при об
следовании (проверке) привле
кать если это на производстве—
широкие рабочие массы, в де
ревне привлекать бедняков и
батраков, молодежь и женделегаток. Такая организация про
верки только сможет помочь
секции дать лучшие результаты
проверки.
После обследования, ѣыводы
комиссии (группы) обсуждаются
на секции РКИ. Смотря по ха
рактеру материалов, секция вы
сказывается (предлагает) за
устранение тех или других не
нормальностей такими мерами,
какими, по мнению комиссии
обследовавшей, м о жн о улуч
шить это дело. Обсуждение вы
водов секцией нужно ставить в
клубах, библиотеках, школах, с
широким привлечением на них
рабочих и крестьян, с пригла
шением обязательно заинтере
сованных в выводах представи
телей обследуемых учрежде
ний—предприятий и профорга
низации.
Для примера помещается
ниже форма в каком виде со
ставляется план.

ПЛАН работы секции РКИ на июль—сентябрь м-ц 1929 г.
*
1

Содержание плана работы

С участием кого
выполн работа

Сроки
исполнения

Проверить исполнение предложений производственных совещаний в 2—3 цехах Пашийского
завода.

ФЗК завода

С 15 июля
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С участием кого
выполн. работа

Сроки
выполнения

2

Проверить выполнение сельсоветами и упол
номоченными по проведению в жизнь постановле
ния правительства и обязательного постановления
Окрисполкома об агроминимуме (в таких-то земобществах или сельсоветах)

Агронома и с.-х.
секции совета

„ 20 июня

3

Организовать проверку в таких-то учрежде
ниях, что практически делается по проверке испол
нения и улучшения работы учреждения.

мк

„ 1 августа

Зав. ОкрРКИ Потапов.
Зам. зав. Орготдела Окрисполкома Логинов.
28 июня 1929 года.

Действия и рясп. центр, и области, совета. власти.
2. Разведение костров в лесу, а
также вблизи местонахождений скла
Уральского Областного Испол дов дров и лесных материалов до
при непременном соблю
нительного Комитета Советов пускается
дении следующих условий: а) костер
Р. К. К. и К. Д.
раскладывается на дорогах или на
лесных
полянах, но не ближе 10 мет
Гор. Свердловск, № 2, 20 мая 1929 г.
ров от деревьев и 30 метров от скла
Об охране лесов от пожаров.
дов; б) место вокруг костра предва
рительно очищается от хвороста и
В целях охраны лесов от пожаров хлама и окапывается канавой на глу
Уральский Областной Исполнитель бину покрова почвы, способного за
ный Комитет на основании поста гореться; в) по миновении надобно
новлений ВЦИК и СНК РСФСР от сти костер должен быть потушен и
7 января 1929 года (С. У. 1929 года, при этом обязательно залит водой
№ 25, ст. 264), от 18 июля 1927 г., или засыпан землей.
(С. У. 1927 г., № 73, ст. 500 и С. У.
3. Разведение костров при рабо
1928 г., № 11, ст. 102) и от 10 де
тах
на углевыжигательных печах,
кабря 1928 г. (С. У. 1929 г., № 7,
смолокуренных
и дегтярных заведе
ст. 70 и 71), а также инструкции по
охране лесов от пожаров от 28 ап ниях, разрабатываемых торфяниках
реля 1925 года, изданной Наркомзе- и при подсочках для получения жи
мом и согласованной с НКВД, НКПС, вицы допускается не иначе, как на
НКФ, НКЮ, РВС СССР, ОГПУ и специально отведенной лесной адми
Госстрахом—постановляет ввести в нистрацией (лесничим, помощником
лесничего или объезчиком) площади
действие нижеследующие правила:
1.
Разведение костров безусловно и под ответственность куренных мас
воспрещается: а) на неразрабатывае теров или заведующих работами.
4. Выжигание хвороста и других
мых торфяниках; б) на лесосеках
прошлых лет и других площадях, порубочных остатков с момента опу
покрытых густым подростом или бликования настоящего постановле
сильно захламленных; в) на гарях из ния по 15 октября может допускаться
под хвойных насаждений; г) вблизи только в дождливое время по осо
сена, собранного в стога или раз бому на каждый раз письменному
бросанного для просушки в районе разрешению лесной администрации
лесных дач и д) в лесу в жаркую под ответственность лесозаготовите
погоду—во время сильного ветра.
лей.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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5. В лесных дачах на прилегаю
щих к ним угодьях выжигание жнивья,
травы и камышей на полях, лугах и
болотах и выжигание хвороста и
сучьев при расчистках на сенокосах
и поскотинах может производиться
с совместного разрешения лесничих
и сельсоветов лишь в случае дейст
вительной надобности, с возложением
на определенных лиц обязанностей
по наблюдению за ходом выжигания
и ответственности за переход огня
на лесные насаждения.
6. Воспрещается при производстве
охоты в лесу применения воспламе
няющихся пыжей из пакли, бумаги
и т. п.
7. В период времени с издания
настоящего обязательного постанов
ления по 15 октября паровозы должны
быть снабжены искротушительными
сетками и проходить через леса с
закрытыми поддувалами. Там, где по
условиям рельефа местности паро
возы могут проходить только с от
крытыми поддувалами, а также в
местах вообще особо опасных в от
ношении загорания лесов от паровозныхискр и углей, —железнодорож
ными управлениями должна быть ор
ганизована по согласованию с Окрземупразлениями специальная охрана
прилегающих к жел.-дор. путям лесо
насаждений от пожаров. В тот же
период во время стоянок пароходов
у лесистых берегов для погрузок
дров воспрещается шурование топок.
8. В опасное в пожарном отноше
нии время лесничим предоставляется
право, по согласованию с сельсове
тами, закрывать временно на крат
чайший срок для проезда отдельные
грунтовые дороги, проходящие через
хвойные леса.
9. Все лесопользователи (государ
ственные, кооперативные учреждения
и частные организации) обязываются
проводить полную очистку площадей
лесоразработок (лесосек), согласно
заключенных условий на заготовку
древесины, или указаний в лесору
бочных билетах.
10. Все находящиеся на лесозаго
товках и на прочих работах в лес
ных дачах рабочие, смолокуры, дегтевары, углежоги и т. п., в случае
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возникновения лесного пожара на
участке работ или вблизи него обя
зываются немедленной явкой на ту
шение пожара.
В случае возникновения пожара в
полосе отчуждения ж. д. или в не
посредственной близости от нее, слу
жащие и рабочие ж. д. также обя
заны немедленно приступить к туше
нию лесного пожара.
Прочие лица, находящиеся в лесу,
в случае обнаружения пожара обя
заны принять меры к тушению, а
если пожар распространился, также
немедленно известить об этом лес
ную администрацию, сельсовет или
другие органы власти.
11. В тех случаях, когда пожар в
лесных дачах, отстоящих далее
10 километров от окружных и рай
онных исполнительных комитетов, не
может быть ликвидирован силами
лесных органов, сельсоветы, на осно
вании права, предоставленного им
постановлением ВЦИК и СНК
РСФСР от 13 июля 1927 года (С. У.
1927 г. № 73, ст. 500), объявляют
трудгужповинность, с обязательным
уведомлением об этом в тот-же день
районного исполнительного комитета.
Районный исполнительный комитет
обязан сообщить об объявлении труд
повинности сельсоветов окружному
исполнительному комитету.
На окружные исполнительные ко
митеты возлагается обязанность за
благовременной приписки населен
ных пунктов к лесным дачам на слу
чай обслуживания их трудгужповинностью, объявляемой в порядке на
стоящего параграфа.
12, В случае невозможности ликви
дации массовых пожаров мерами лес
ных органов или учреждений, в ве
дении которых находятся лесные
дачи или лесные участки, все без
исключения находящиеся на данной
территории государственные учреж
дения и предприятия, общественные
и кооперативные организации, как
союзного, так и республиканского
и местного значения, а также част
ные предприятия и лица обязаны по
распоряжению райисполкома предо
ставить в распоряжение местных ор
ганов, руководящих тушением этих
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пожаров: а) в'есь имеющийся у них
пожарный инвентарь; б) транспорт
ные средства, в том числе подвиж
ной состав железных дорог и паро
ходов НКПС, для переброски пожар
ного инвентаря и живой силы к месту
пожара и обратно; в) технические
средства связи Народного Комисса
риата Путей Сообщения и Народ
ного Комиссариата Почт и Телегра
фов.
13. Весь поименованный в преды
дущем параграфе пожарный инвен
тарь, а также транспортные сред
ства, в том числе транспортные
средства НКПС, технические сред
ства Связи НКПС и НКП и Т пре
доставляется в распоряжение мест
ных органов бесплатно (постановле
ние СНК Союза ССР от 24 июля
1928 г., С З 1928 г. № 46, ст. 416).
14. Оплата труда лиц привлечен
ных к тушению лесных пожаров
производится лесничими по нормам,
утвержденным Окрисполкомами, в
соответствии с положением о порядке
привлечения населения к трудовой
повинности, утвержденным ВЦИК и
СНК 18 июля 1927 г., (С. У. 1927 г.
№ 73, ст. 500 и С. У. 1928 г. № 11,
ст. 102).
На окружные камеры инспекции
труда возлагается обязанность опуб
ликовать в печати, не позднее дня
вступления в силу настоящего поста
новления, утвержденные окрисполко
мами ставки оплаты труда за туше
ние лесных пожаров.
15. Руководство тушением лесных
пожаров возлагается на лесничего,
а до прибытия его—на помощника
лесничего и лесную стражу в порядке
подчиненности.
Примечание 1-е. До прибытия
на место пожара лесничего или его
помощника, или лесного объезд
чика, руководство по борьбе с лес
ными пожарами возлагается на ор
ганы милиции ближайших селений
или сельсоветов.
Примечание 2-е. По прибытии
на место лесного пожара пожар
ных организаций, тушение произ
водится под техническим руковод
ством последних и по указанию
лесной администрации.
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16. В случае недостаточности ме
стных сил для борьбы с лесными
пожарами по распоряжению началь
ника гарнизона привлекаются воин
ские части в порядке приказа РВС
СССР от 24 ноября 1924 г., № 1403.
17. Лица, виновные в нарушении
настоящего обязательного постанов
ления, привлекаются к ответствен
ности в следующем порядке:
а) за нарушения правил об охране
лесов от пожаров, повлекшие за со
бой ущерб лесному хозяйству свыше
50 руб., по таксам установленным
Областным и окружными исполни
тельными комитетами по ст. 85 УК.
В остальных случаях налагаются
взыскания в административном по
рядке—сельскими советами, имею
щими самостоятельный бюджет, ког
да стоимость причиненного лесному
хозяйству ущерба не превышает 3 р.,
в виде штрафа до 6 р., с заменой,
в случае неуплаты штрафа, принуди
тельными работами на срок 7 дней,
начальниками административных от
делений райисполкомов, когда стои
мость причиненного лесному хозяй
ству ущерба не превышает 50 руб.—
в виде штрафа до 100 руб., с заме
ной в случае неуплаты штрафа при
нудительными работами на срок до
1 месяца.
Примечание 1-е. Райисполкомам,
в случае неуплаты штрафа, предо
ставляется право производить взы
скания его в принудительном по
рядке.
Примечание 2-е. З а нарушения
настоящего постановления, совер
шенные в городских лесных дачах,
административные взыскания, в
пределах прав, предоставленных
нач. райадмотделений, налагаются
начальниками окрадмотделов или
их заместителями;
б) за умышленный поджог леса—
по ст. 79 или ст. 175 УК (часть 2
или 3);
в) за отказ от участия в тушении
лесных пожаров в порядке трудгужповинности—по ст. 61 УК;
г) за безхозяйственное использо
вание рабочей силы, привлеченной
в порядке трудгужповинности—по
ст. 111 УК;

№ 23—24

Бюллетень Окрйка и Горсовета.

д)
должностные лица, виновные
непринятии мер, установленных в
целях предупреждения лесных пожа
ров и борьбы с ними, настоящим
постановлением,—привлекаются к от
ветственности по ст. 111 УК.
18. За нарушения, предусмотрен
ные настоящим обязательным поста
новлением, если они не повлекли за
собой ущерба для лесного хозяй
ства, налагается в административном
порядке одно из следующих взыска
ний: в сельских местностях—преду
преждение, штраф до 10 р. или при
нудительные работы до 2-х недель;
в городах—предупреждение, штраф
до 100 р. или принудительные ра
боты до 1 месяца.
19. Настоящее обязательное поста
новление распространяется на всю
территорию Уральской области, всту
пает в силу через 2 недели по его
опубликовании и действует по 1-е
ноября 1929 года.
20. Наблюдение за выполнением
настоящего обязательного постанов
ления возлагается на лесную адми
нистрацию и стражу, на органы ми
лиции, на сельсоветы, городские со
веты и райисполкомы.
И. о. Предо. Облисполкома Дидковский.
И. о. Секр. Облисполкома Ф. Березин.

в
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Уральского Областного Отдела
Торговли.
№ 77.

29 мая 1929 г.

г. Свердловск.

О предельно-максимальных нормах тор
говых накидок на рыбтовары, завозимые
из-за пределов Уральской области.

На основании постановления СТО
от 22 февраля, 1924 г. (С. У. 1924 г.,
№ 35, ст. 332) „О порядке установ
ления цен на товары", постановле
ния Уральского Областного Испонительного Комитета от 15 июня, 1927 г.,
(прот. № 14, § 30) „О порядке изда
ния постановления о ценах и накид
ках на товары" и постановления
Наркомторга СССР от 7 мая, 1928 г.,
об о т м е н е ст.ст. 7, 9, 10 поста
новления своего от 8 сентября 1927 г.
„О мерах к упорядочению рыбного
рынка" (прилож. к журналу „Советская
торговля" № 53 от 15 сент. 1927 г.)
Уральский Областной Отдел Торговли
постановляет:
Установить следующие масимальнопредельные нормы накидок в торговле
рыботоварами по торгов, организа
циям и видам торговли.
I. Для отделения Госрыбсиндиката.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Уральского Областного Отдела
Труда.
№ 9.
Г. Свердловск, 14 июня 1929 г.

На основании постановления Пре
зидиума Облисполкома от 10-го июня
с. г. день 15-го июля 1929 г. на Ура
ле объявляется Р е в о л ю ц и о н н ы м
праздником в ознаменование десяти
летия со дня освобождения Урала от
Колчака.
В связи с этим, во изменение по
становления Уралоблтруда от 4-го
евраля 1929 года (см. „Уральский
абочий" № 37 от 14 февраля 1929 г.)
исключить из числа особых дней от
дыха день 6-го августа, который в
Уралобласти считать рабочим днем.
Врид. Зав. Уралоблотделом
Труда Свидерский.
Согласовано с Уралпрофсоветом Парамонов.

а) при транзитной оптовой прода
же франко-вагон или судно, станция
(пристань) отправления из промыс
лового района на отпускную цену
промышленности—3,4 проц.;
б) при оптовой (вагонной) продаже
с колес, франко-ст. назначения, на
отпускную ценупромышленн.—9проц.;
в) при продажах со складов в райо
нах потребления крупным и мелким
оптом на отпускную цену промыш
ленности—12 проц.
Примечание 1-е. Продажная цена
со склада калькулируется путем
добавления к отпускной цене про
мышленности, указанной в пункте
„в", накидки и фактической стои
мости фрахта и доставки на склад.
Примечание 2-е. При реализации
Госрыбсиндикатом товаров, приоб
ретаемых им через торговые ор
ганы рыбопромышленных органи
заций (или торговых организаций),
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с выплатой той или иной накидки
сверх отпускных цен производ
ства—нормы накидок госрыбопро
мышленности не могут быть повы
шены и они исчисляются к отпуск
ным ценам производства без учета
выпла ченных Госрыбсивдикатом указанным поставщикам тор
говых накидок.
II. Для кооперативных организа
ций областного значения (Облсоюз,
ТПО Пермской дороги.
а) на рыбтовары, закупленные у
Госрыбсиндиката транзитом или с
колес,—к ценам промышленности,
сверх накидки Госрыбсиндиката—
1,6 процента;
б) на рыбтовары, закупаемые у
других торгорганизаций с их торго
вой наценкой—накидки областных ко
оперативных звеньев устанавливаются
в таком размере, чтобы вместе с на
кидкой поставщика она не превы
шала, при отпуске нижестоящим ко
оперативным звеньям: при транзит
ной продаже франко-ст- отправления—
5 проц, и продаже с колес—10,6 проц,
к отпускным ценам промышленности;
в) на рыбтовары, закупаемые от
других рыбзаготовителей (без вы
платы им торговых накидок) к ценам,
установленным для промышленности
при транзитной продаже-—4 проц, и
при продаже с колес со сдачей франкост. назначения—8 проц.
Примечание 1-е. Установленная
пунктом „а“ накидка в 1,6 проц,
для областных кооперативных звень
ев на товары, получаемые ими
по линии Госрыбсиндиката вклю
чает в себе и возмещение расхо
дов Центросоюза по оформлению
генеральных договоров.
Примечание 2-е. При транзит
ной продаже Центросоюзом Уралоблсоюзу, ТПО П е р м с к о й дор.
указанных в п. „в“ товаров, Цен
тросоюз обязан предоставить за
счет установленной пунктом „в“
накидки в 4 проц, бонус в разме
ре—1,6 проц, при чем последний
и служит Уралоблсоюзу и ТПО
Пермской дор. накидки при даль
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нейшей транзитной продаже этих
товаров нижестоящим кооператив
ным звеньям (Окрсоюзом, ЦРК).
III. Для серединного кооператив
ного звена (Окрсоюзы), а также для
госторговли (Уралторга).
а) при оптовой продаже со скла
дов—7 проц, на себестоимость, кото
рая складывается из покупной цены
по счету с добавлением к ней: 2 проц,
утечки в пути (по нормам НКПС),
1 проц, страховки на понижение ка
чества в пути фактической стоимо
сти фрахта и др. транспортных рас
ходов и доставки на склад;
б) при продаже тразитом—4 проц,
к себестоимости.
Примечание. При покупке ука
занными в п. „а“ и „6“ организа
циями рыбтоваров с количествен
ной или качественно сдачей франкост. назначения, в указанных слу
чаях накидки на утечку и пони
жение качества в пути уже входят
в цену счета продавца—вторичный
учет их при определении себестои
мости товара не должен иметь места.
IV. Для розничных кооперативных
и госторговых организаций.
а) в городах—16% на себестои
мость товара;
б) в сельских местностях—15% на
себестоимость товара.
Примечание 7-е, Под себестои
мостью понимается покупная цена
по счету с прибавлением к ней фак
тической стоимости фрахта, до
ставки на место продажи, а также
потерь от завеса тары и тузулука.
Примечание 2-е. Нормы завеса
тары и тузулука для розничных
звеньев установлены в следующих
размерах:
на сельдь . 17°/о от веса брутто
„ просолы . 15°/о „ „
„
„ малосолы 13% „ „
„
„ сухие това
ры в кулях 4°/о ,
„
„
V.
Нарушение настоящего поста
новления преследуется в уголовном
порядке.
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Настоящее постановление вхо
VI.
Наблюдение за выполнением VII.
сего постановления возлагается на дит в силу с момента опубликования.
Зам. зав. Уральск, обл.
Окрторготделы.
отделом торговли Анишев.
Зав. общ. отделом Ааськов.

Действия и рпспоряж. местной советской власти.
ПРАВИЛА
открытия, устройства и содержа
ния клубов, театров, нардомов и
кино в г. Перми и Пермском округе.
( См. постановление Окрисполкома
Бюл. № 5, ст. 6. 1929 г.).
I. Порядок получения разрешений.
1. На устройство клубов, театров,
нардомов и кино в существующем
здании, а равно и постройку для та
ковых специальных зданий, требуется
получение разрешения окружного уп
равления Строительного Контроля,
при чем к ходатайству о разрешении
прилаются в 2-х экземплярах:
а) план усадебного участка в мас
штабе 1/500 норм, величины;
б) план каждого этажа в масшта
бе 1/200;
в) разрывы по лестницам и по по
мещениям в масштабе 1/100;
г) фасад в масштабе 1/100, а де
талей в 1/50;
д) пояснительная записка;
е) документ о праве пользования
помещением, т. е. отзыв Горместхоза
или Райисполкома о неимении пре
пятствий к приспособлению помеще
ния или возведении нового здания.
На детальных чертежах должно
быть обозначено надписью назначе
ние, размер каждого помещения в
числах, ширина марша лестницы, вы
ходов и входов, расположение мест
и проходов в зрительном зале, рас
положения водопроводных кранов,
электроводки и приборов отопленияВ пояснительной записке должны
быть указаны сведения с конструк
ции здания, об устройстве отопле
ния и вентиляции, сведения о назна
чении соседних помещений, которые
расположены рядом, внизу и вверху.
Примечание. Планы составляют
ся в метрической мере, надписи
размеров в цифрах по метрической
системе. Один экземпляр утверж
денных планов хранится в строи

тельном архиве управления Строи
тельного Контроля, а другой эк
земпляр выдается учреждению или
лицу, возбудившему ходатайство.
II. Общия положения устройства.
2. Кино-клубы, театры и нардома
могут быть устраиваемы:
а) в первых и во-вторых этажах
каменных строений независимо от
числа этажей;
б) в первом каменном, с несгорае
мыми перекрытиями, этаже смешан
ных 2-х этажных строений;
в) в одноэтажных деревян. зданиях;
3. Устройство зрительного зала с
кино-будками разрешается:
а) в первых и во-вторых этажах
каменных строений;
б) в первом каменном, с несгорае
мым перекрытием, этаже смешенных
2-х этажных строений;
в) в деревянных зданиях только
одноэтажных.
Примечание. Воспрещается уст
ройство зрительного зало в под
вальных и полуподвальных этажах,
а также непосредственно над или
под помещениями аптек, аптекар
ских магазинов и складов, моска
тельными лавками, складами лег
ко воспламеняющихся и химиче
ских веществ, пекарнями и огне
опасными мастерскими и по сосед
ству с ними.
4. В г. Перми устройство вновь
деревянных зданий для вышеуказан
ных целей не допускается в тех пре
делах территории, где воспрещены
деревянные здания, в районах горо
да с деревянным строительством.
Устройство их в деревянных зданиях
может быть допускаемо не иначе,
как по особому, в каждом отдельном
случае, разрешению окружного уп
равления Строительного Контроля и
Госпожарнадзора.
5. В каменных зданиях пол зри
тельного зало не может быть углуб
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лен против уровня прилегающих к
строению тротуар или земли более
0,15 метра и не может быть выше
второго этажа. В каменных зданиях
допускается устройство ярус-хор (бал
кон). В деревянных же зданиях до
пускается не более одного яруса
хор-балкона с непосредственным вы
ходом наружу.
6. Помещения зрительного зало и
сцены должны быть отделены глу
хими несгораемыми стенами от дру
гих жилых и нежилых помещений, на
ходящихся в том же строении и иметь
несгораемые перекрытия, отделяю
щие их от помещений, расположен
ных над или под ними.
Те кино, клубы и театры, которые
помещаются в одноэтажных строе
ниях, могут иметь деревянные по
толки, те же, которые расположены
в обоих этажах каменного двух-этажного здания должны иметь несгорае
мые перекрытия над всеми помеще
ниями первого этажа.
7. Если кинематограф устроен во
временном деревянном помещении (ба
лагане), то он должен быть окружен со
всех сторон свободным местом, шири
ной не менее 25 метров. Устройство в
Перми таких помещений не допус
кается, за исключением ярмарок и
окраин города, примыкающих к му
ниципальной границе.
Примечание. Балаганом приз
нается такое деревянное досчатое,
без отопления строение временно
го характера, которое не превы
шает размером 63 метров в длину
и 15 метров в ширину.
III. Устройство входов и выходов.
8. В каждом кино, клубе и театре,
имеющем зало со сценой или киноустановкой, должно быть не менее
двух расположенных в противополож
ных сторонах помещения выходов
наружу, или на две несгораемые, от
дельные друг от друга лестницы.
Лестницы должны быть:
а) из несгораемого материала;
б) заключены в несгораемые клет
ки с несгораемыми перекрытиями;
в) иметь марш двойного заложе
ния без забежных ступеней;
г) освещаться окнами, выходящищи наружу;
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д)
иметь поручни с обоих сторон
марша.
Ширина лестничных маршей и пло
щадок должна быть не менее 1,50
метров. При ширине лестницы более
3 метров обязательно устройство
посредине марша барьера, прочно
установленного.
9. Лестницы, выхода и входы ве
дущие в театр, клуб, и т. д. должны
быть совершенно изолированы от
пользования ими для всяких иных
жилых и нежилых помещений, как
общественного, так и частного ха
рактера.
10. Во всех помещениях кино,
театров, и клубов, в проходах, ко
ридорах и у выходов не допускается
промежуточных ступеней и порогов.
11. Все двери, ведущие к выходу,
равно, как и двери наружного выхо
да должны быть шириной не менее
1,50 метров, легко отворяться по на
правлению наружу и во время спек
таклей и постановок должны быть
открыты.
В дверях зрительного зало вос
прещается устройство каких - либо
запоров.
12. Число и размер лестниц, таки
выходов из зрительного зало, долж
ны соответствовать количеству лиц,
допускаемых в кино, клубы и теат
ры, считая как зрителей так и ожи
дающую публику, из рассчета, что
на каждые 100 человек должно при
ходиться не менее 1 метра ширины
марша лестницы и одного метра ши
рины дверных выходных отверстий.
Примечание. Ширина лестницы
свыше двух метров не увеличивает
пропускной способности более 200
человек.
IV.

Устройство зрительного зало
и др. помещений.
13. Рассчет вместимости кино-те
атра и т. п. определяется следующим
образом:
а) вместимость зрительного зало
определяется расположением мест и
проходов;
б) вместимость всех помещений
для ожидающей публики, определяет
ся из допуска 8 человек на 4,60 кв.
метров пола;
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в)
общая площадь этих помещеплощади перед ними, так, чтобы не
ний должна быть не менее площади мешать свободному проходу и вы
зрительного зало.
ходам.
18. Там, где нет центрального
Во вновь сооружаемых кино, теат
рах и клубах высота всех помещений отопления, помещения кино-театра и
должна быть не менее 3,50 метров, клубов отапливаются обыкновенны
а зрительного зало—собственной его ми постоянными печами, каковые
должны быть в исправном состоянии,
площади.
14. Ряды стульев или вообще мест с плотно закрывающимися дверками.
в зрительном зало должны быть на Устройство всякого рода печей вре
дежно припреплены к полу, соедине менного характера — воспрещается.
ны между собой, и иметь сидения Топка печей заканчивается за два
шириной не менее 0,45 м., а расстоя часа до открытия помещения для
ние между спинками кресел или публики.
19. Во всех помещениях кино-те
стульев не менее 0,90 м. Установка
атров
и клубов должна быть устрое
для зрителей сидений без спинок
на
искусственная
вентиляция, соглас
воспрещается. Ряды стульев или
мест должны быть прорезаны прохо но утвержденного проекта.
дами, ведущими к выходам и распо
V. Устройство сцены и занавеса.
ложенными таким образом, чтобы
между двумя проходами в каждом
20. На сцене и в трюме под сце
ряду не было более 12 мест, а меж ной не разрешается устройство кла
ду боковой стеной и ближайшим к довых, помещения для хранения де
ней проходом—не более 6 мест. Ши кораций, починочных мастерских и
рина средних проходов, а также дру уборных для артистов.
гих продольных проходов, ведущих
21. При постройке клубов и теат
к выходам, должны быть не менее ров в новых специальных зданиях:
1,25 м., боковых проходов у стен не
а) в деревянном здании сцена
менее 0,90 м. поперечных проходов,
должна
быть отделена от зрительного
ведущих к выходам—не менее 1,45 м.
зало
огнестойким,
возвышающимся
Расстояние сидений 1 ряда до экра
на
1
метр
сверх
крыши
бранмауэром,
на, оркерстра, сцены—не должно
в котором устраивается только одно
быть менее 2,5 м.
Все проходы должны быть совер отверстие для просцениума;
б) в каменном таком же здании
шенно свободны и не иметь ступеней.
15. Двери, как и окна воспрещает сцена должна быть непосредственно
ся завешивать чем бы то ни было, окружена со всех сторон каменными
за исключением штор в зрительном стенами, превышающими на 1 метр
крыши от остальных помещений.
зало для затемнения его.
22. Со сцены должны быть устрое
16. При кино, театрах, клубах
ны
выхода наружу.
должны быть устроены достаточно
изолированные теплые отхожие места
23. Занавес, отделяющий зритель
или ватер-клозеты, отдельно для ный зал от сцены должен быть
мужчин и женщин, из рассчета одно устраиваем из плотной материи, про
очко на 100 человек. В муж питанной огнеупорным составом. В
ских уборных должны быть пис театрах емкостью свыше 700 чело
суары. В кино-театрах и клубах вме век должен быть устроен несгорае
стимостью свыше 300 человек в каж мый стальной занавес.
дой уборной должен быть умываль
Примечание. В отдельных теат
ник. При наличии канализационной
рах, представляющих особую по
сети, уборные должны быть присое
жарную опасность, по требованию
окргостройконтроля и госпожар
динены к таковой.
надзора должны быть устраиваемы
17. Помещения для х р а н е н и я
стальные занавесы даже при мень
платья (гардеробные) и кассы долж
шей, чем указано в § 4, емкости
ны быть устроены отдельно, с до
театра.
статочным количеством незанятой
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ѴІг Устройство и содержание
аппаратной комнаты.
24. Аппаратная камера должна
быть расположена за несгораемой
стеной зрительного зало, но отнюдь
не в самом зрительном зало и, при
вместимости зало более, чем на 150
мест—стены, полы, потолок камеры
должны быть из несгораемого мате
риала без всяких деревянных частей.
При вместимости зрительного зало
до 150 мест камера может быть де
ревянная, пол, стены, потолок и дверь
такой будки должны быть обиты ас
бестом или войлоком и сверху же
лезом.
Примечание. В деревянных зда
ниях аппаратная камера должна
быть вся сооружена с основания
из несгораемого материала с та
ким же выходом наружу.
25. Площадь, занимаемая аппарат
ной камерой, должна быть не ме
нее 4 квадратных метров, при наи
меньшем измерении ширины в 2 мет
ра. Вместимость ее должна быть не
менее 10 куб. метров при средней
высоте в 2,5 метра. Проходы между
аппаратом и стенами камеры с трех
сторон должны быть не менее 0,70
метр.
26. Дверь из аппаратной камеры
должны быть размером не менее
1,75 м. на 0,70 м. отворяться наружу,
не иметь запора и затворяться по
средством пружин. Выход из камеры
не может быть устроен ни в зри
тельный зал ни в какое другое по
мещение, назначенное для публики и
должно выходить только в помеще
ние непубличного характера где есть
окно или дверь наружу. В случае
невозможности иметь выхода и по
добного рода помещение, в аппарат
ной камере должен быть устроен из
несгораемого материала тамбур та
кого размера, что бы расстояние
между дверьми из будки до тамбура
было не менее 2,15 м. Лестница, ве
дущая в камеру, должна устраивать
ся вне камеры и быть удобной для
выхода.
27. Никаких отверстий в стене,
отделяющей будку от зрительного
зало и всех помещений пребывания
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публики, не допускается, кроме от
верстий для контроля за экраном,
которые должны быть закрыты зер
кальным стеклом и, отверстия для
световых лучей. Таких отверстий,
как для проекционного фонаря, так
и для наблюдения, не может быть
более 3-х, площадью не свыше 80
кв. сайт, каждое и все они должны
иметь одну общую металлическую
плотно механически закрывающуюся
заслонку.
28. Аппаратная камера должна
иметь вентиляционную трубу, выве
денную наружу, с самостоятельными
каналами для притока и вытяжки
воздуха с сечением по всей длине
для вытяжки не менее 350 кв. см., а
для притока—не менее 160 кв. см.,
выходящими наружу.
Если в аппаратной камере будет
устроено окно, то оно должно выхо
дить только наружу. Вентиляцион
ные отверстия должны закрываться
автоматически.
29. В аппаратной камере не до
пускается иметь, кроме источников
света для проекционного фонаря,
никаких других открытых огней, не
исключая топки печей. В аппаратной
камере должно находиться ведро с
песком и шерстяное одеяло для ту
шения огня, ящик, с плотно закры
вающейся крышкой для огарков уг
лей от дугового фонаря и сухой хи
мический огнетушитель действующий
сжатым газом.
Печи, обогревающие камеры, долж
ны иметь топку вне камеры.
30. Курение, зажигание огней в
фонарях, вход посторонним лицам и
хранение посторонних предметов в
аппаратных камерах воспрещается.
Обтирочный материал должен хра
ниться в металлических ящиках.
Рвущаяся целлулоидная лента долж
на тщательно собираться до мелких
кусков в отдельный, всегда закрытый
ящик и ежедневно убираться.
В аппаратной камере воспрещает
ся иметь более того количества
лент, какое необходимо для испол
нения программы дня. Лента должна
находиться в специальных огнеупор
ных ящиках с отделениями для лент.
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Примечание. Ящики для пере
сылки лент местом хранения быть
не могут.
31. Перематывание лент, кроме
аппаратной камеры, где-либо в дру
гом месте запрещается, если на то
не имеется отдельного помещения,
устроенного так же, как и сама
камера.
VII. Об аппаратах для демостраций картин и уход за ними.
32. Применение аппаратов, не имею
щих приемных катушек для лент—
воспрещается.
33. Каждый проекционный аппарат
должен быть снабжен предохрани
тельной коробкой „Малле“ и уста
новлен на огнестойкой подставке.
34. К управлению аппаратом долж
ны допускаться сведующие лица не
моложе 18 лет и имеющие разреше
ние от соответствующих органов на
право работ.
VIII. Содержание зрительного зало
и др. помещений.
35. Для ожидающей публики долж
ны быть устроены отдельные поме
щения размером, согласно § 13 п.
(б), в счет которых не входят: ко
ридоры, буфет, проходы, вестибюль
и гардеробная.
В помещениях или проходах, ве
дущих из зрительного зало к выхо
дам, воспрещается скопление публики
во время представления, а равно и
загромождения проходов, коридоров
и выходов мебелью, скамейками, бу
фетом, стойками, вешалками для хра
нения платья и пр.
36. В зрительном зало разрешает
ся занимать места, только назначен
ные по утвержденному плану, отнюдь
не занимая проходов и не устраивая
в них барьеров, при чем изменения
расположения мест не допускается
ни в каком случае, без особого на
то разрешения органов Госпожарнадзора. Установка стульев (добавочных
в проходах, как продольных так и
поперечных—воспрещается).
Двери в зрительный зал во время
исполнения действия только закры
ваются и не должны быть запираемы
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каким-либо способом. При выходе
публики, наружные двери должны
быть отворены во всю ширину двер
ного просвета.
37. В специальной комнате для
курения, а если таковой нет, то в
других помещениях, где курение раз
решено—должны быть установлены
урны с водой для бросания окурков
и спичек. Пол курительной комнаты
должен быть огнестойким.
Курение в зрительном зало и фойе
воспрещается.
Во всех помещениях для публики
должно быть достаточное количество
плевательниц.
38. До начала сеансов и спектак
лей все помещения должны быть
тщательно убраны и проветрены.
Проветревание должно производить
ся и в перерывах между отдельными
сеансами, для чего каждый перерыв
должен быть не менее 10 мин.
39. Если в помещениях для публи
ки имеются мягкие ковры, половики
и дорожки, то они должны выносить
ся и выколачиваться вне помещения
кино-театров не менее раза в неделю.
40. У всех выходов из зало и по
мещений, должны быть на видном
месте аншлаги с надписью крупными
буквами „Выход" и фонари для ос
вещения у выходов на всем протя
жении. За все время пребывания
публики, в фонарях запасного осве
щения должны быть зажжены стеа
риновые свечи.
41. Число разрешенных мест в
зрительном зало и для публики в
фойэ должно быть обозначено яс
ными надписями. В фойэ кинемато
графов должны быть вывешены:
1) правила для посетителей зре
лища;
2) план всего помещения с указа
нием на нем проходов для публики,
будки, выходов, лестниц и кори
доров;
3) инструкция для лиц, обслужи
вающих кино, театры и клубы;
4) плакаты санитарного характера
„на пол не плевать", „окурки на пол
не бросать", „курить воспрещается"
и пр.
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IX. Устройство освещения камеры
н театра.
42. Освещение кино, театров и
клубов должно быть электрическое.
В поселениях, не имеющих электри
чества, допускается освещение све
чами в фонарях и керосиновое, при
чем приборы освещения не должны
быть ниже 2 метров над уровнем
пола.
Примечание Т-е. Керосиновое
освещение допускается лишь с соб
людением следующих условий:
а) расстояние от верхнего края
стекла до потолка должно быть не
менее 70 см.;
б) расстояние от ламп до деревян
ной стены, оштукатуренной или оби
той в этом месте железным листом,
должно быть не менее 15 см., не
оштукатуренной и не обитой—30 см.;
в) на расстоянии менее 20 см. над
верхним краем лампового стекла
должен быть вывешен предохрани
тельный к олпачек, диаметром не ме
нее 15 см.;
г) резервуары ламп допускаются
только металлические;
д) к потолкам железные лампы ук
репляются на железных крюках про
пущенными сквозь балки и закреп
ленные сверху гайкой. К стенам
лампы укрепляются на железных
крючках.
Примечание 2-е. В уборных ар
тистов, костюмерных, складах де
кораций и бутафории, керосиновые
лампы должны устанавливаться в
фонарях.
Примечание 3-е. Заправка керо
синовых ламп должна производить
ся заблаговременно и уход за ни
ми должен быть поручен опреде
ленному лицу.
43. Для демонстрации картин вос
прещается употреблять какие-либо
источники света кроме электриче
ского.
44. При работе от собственной
электрической станции, приборы,, и
материалы, служащие для питания
источников света, должны помещать
ся вне помещения кино, клуба и те
атра. Такие помещения должны быть
сделаны из несгораемого материала
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и не иметь непосредственного сооб
щения с вышеуказанными помеще
ниями.
Приборы и материалы для добы
вания света могут помещаться в де
ревянном здании, если таковое рас
положено в расстоянии не ближе 25
метров от здания кинематографа.
45. Применение токов свыше 250
вольт напряжения в помещениях ки
но, клубов и театров воспрещается.
46. Лампы накаливания в кори
дорах, вестибюле и лестницах долж
ны быть включены в 2 отдельные
цепи от особой распределительной
доски вне помещения аппаратной ка
меры, чтобы неисправность в одной
группе ламп, не влияла на другую.
Выключатели и предохранители
должны быть установлены в недо
ступных публике местах и находить
ся в закрытых несгораемых ящиках.
47. Все устройство проводки тока
должно вполне удовлетворять дей
ствующим правилам и не носить так
называемого временного характера.
48. Все открытые плавящиеся пре
дохранители должны устанавливаться
вне аппаратной камеры и вне зри
тельного зало и иметь огнеупорные
закрытия.
49. Если для проектирования кар
тин пользуются постоянным, при по
средстве умформеров (преобразова
телей тока) или каких-либо прибо
ров, то таковые должны быть уста
новлены в особом помещении, недо
ступным для публики, с соблюдением
правил к таковым установкам.
50- Для поглощения лишнего нап
ряжения дугового фонаря должны
применяться соответствующей мощ
ности реостат (прибор сопротивле
ния) и трансформатор. Индукционная
катушка не должна допускаться.
Трансформатор и реостат должны
находиться вне будки, кроме комму
татора (регулирующий реостат).
Применение жидких реостатов вос
прещается.
51. Открытые выключатели в буд
ке должны быть мнгновенного дей
ствия (не давать образоваться искре).
52. При дуговом фонаре должны
быть установлены амперметр, предо
хранители—на обоих полюсах и вы
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ключатель, помещенный на удобном
месте. Во время эксплоатации, сила
тока вольтовой дуги не должна уве
личиваться выше нормы, для кото
рой рассчитаны провода и реостаты
и которая заявлена при освидетель
ствовании. Изменение силы тока и
всякие изменения в устройстве будки
или других помещений кинематографоф, могут допускаться только пойле
нового освидетельствования.
53. Будка в зрительный зал долж
на иметь отдельные цепи для осве
щения, которые должны выключаться
не только из будки,но и из другого
пункта. Лампы в будке должны быть
с предохранительными колпаками.
Везде, где можно опасаться механи
ческого повреждения проводов, тако
вые должны быть положены в Бергмановские трубки.
54. Замена предохранителей мед
ной проволокой воспрещается. Пре
дохранители допускаются только за
крытого типа. Воспрещается произ
водить какие-либо работы по исправ
лению сети в будке под током.
55. При устройстве освещения на
сцене, лампы в рампе и огни софи
тов должны быть защищены сеткой.
Электрические лампы накаливания
воспрещается обертывать бумагой
или материей—между лампой и ма
терией должен быть свободный про
межуток, не менее 1 сантиметра, для
чего на лампу предварительно наде
вается сетка.
X.

Противопожарные средства и
пожарная охрана.

56. При наличии водопровода, к
таковому должны быть присоединены
помещения кино, клубов, театров, с
устройством наружных и внутренних
пожарных кранов. Внутри должны
быть устроены пожарные краны из
рассчета не менее 2-х кранов для
обслуживания сцены (по одному с
каждой стороны вне сцены) и кра
нов для зрительного зало и других
помещений с тем, чтобы каждая точ
ка его могла быть защищена 2-мя
струями воды, при длине рукава не
более 20 метров, при чем струя во
ды, должна достигать конька крыши
здания.
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Диаметр кранов и тип соедини
тельных гаек должен быть в соот
ветствии с размером и типом приня
тыми в местной пожарной организа
ции. Краны должны находиться на
легко доступных и наименее опас
ных для загорания местах.
Пожарные рукава с присоединен
ными стволами должны помещаться
на стенных катушках в деревянных
застекленных и запломбированных
ящиках рядом с пожарным краном,
имея с наружи полугайку для присо
единения к крану.
57. Помещения кино, клубов и те
атров должны быть снабжены хими
ческими огнетушителями из расчета
по одному огнетушителю на каждые
200 кв. метров пола, но не менее
одного на каждое отдельное помеще
ние. Огнетушители должны быть раз
вешены с таким рассчетом, чтобы
ими можно было легко воспользо
ваться при возникновении пожара в
любом месте помещения.
Кроме того, должен иметься сле
дующий пожарный инвентарь:
1) 1 гидропульт с принадлежностями;
2) 2 ведра;
3) 2 топора;
4) 2 багорка.
В кино-театрах и клубах, не имею
щих водопровода, должен иметься
постоянный запас воды не менее 7
куб. метров, не менее 4-х ведер и 2-х
гидропультов. Место установки за
паса воды указывается местным по
жарным надзором.
58. Для наблюдения за противо
пожарной безопасностью в кино,
театрах и клубах, во время скопле
ния там публики, должен назначать
ся пожарный караул (пост) от мест
ной пожарной организации, в составе
не менее 2 чел. В отдельных слу
чаях органам Госпожарнадзора пре
доставляется право устанавливать
больший состав караула.
Примечание. При отсутствии по
жарного караула постановки не
могут допускаться.
59- Для извещения, в случае воз
никновения пожара театр или кино
должен быть соединен с ближайшей
пожарной организацией телефоном,
особым звонком или сигналом.
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Помещения для кино-перед
вижек.

60. Помещения для демонстрации
кино-передвижек могут быть отво
димы в каменных, смешанных и де
ревянных строениях с соблюдением
следующих условий:
а) помещение должно быть распо
ложено в первом этаже;
б) площадь пола для зрительного
помещения должна быть из рассчета
не более 8 чел. на каждые 4,5 кв.
метров пола;
в) помещение должно быть обес
печено на каждые 75 чел. одним на
ружным выходом. При наличии лишь
одного выхода из помещения, не до
пускается более 75 человек;
г) окна и двери должны отворять
ся наружу;
д) для затемнения допускается
лишь какая-либо ткань. В домах,
имеющих у окон ставни, последние
должны быть во время сеансов от
крыты;
е) установка временных печей не
допускается;
ж) топка печей должна заканчй-.
ваться за 2 часа до начала сеансов;
з) освещение во время сеансов
допускается электрическое или све
чами, заключенными в фонари;
и) курение табаку в помещении,
предназначенном для кино-сеансов,
не допускается;
к) иметь не менее 4-х ведер воды,
2 огнетушителя и 1 гидропульт;
61. Кино-аппараты, употребляемые
для кино-передвижек должны быть
снабжены:
а) коробками „Малле“;
б) металлическими кожухами на
реостатах;
в) железными ящиками для хра
нения фильм;
г) лампочками накаливания для
проекторов аппарата;
д) сухими химическими огнетуши
телями действующим сжатым газом
и кусками плотной ткани размером
2X 2 метров и двумя ведрами и су
хим песком;
е) установка аппарата в помеще
нии для зрителей допускается при
условии:
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1. Надежного ограждения их пе
рилами или скамьями от прикосно
вения зрителей не менее 3/ і метра
от аппарата.
2. Расположения аппарата с про
тивоположной стороны выходов из
помещения;
ж)
перематывание кино-ленты в
присутствии публики не допускается.
XII. О применении настоящих пра
вил к действующим на основании
прежде изданных правил и вновь
устраиваемым кино, клубам, теат
рам и нардомам.
62. В течение месячного срока со
дня издания настоящих правил, вла
дельцы, арендаторы или ответствен
ные администраторы всех существую
щих и действующих в гор. Перми и
Пермском округе кино, театров и
клубов обязаны представить в ок
ружное Управление Строительного
Контроля:
а) разрешение, на основании коего
открыто и действует предприятие;
б) сведения об имеющихся актах
комиссии по осмотру е.го;
в) чертежи и планы помещения с
намеченным переустройством, соглас
но требованиям настоящих правил в
случае их несоответствия.
63. Каждый кино, театр, клуб и
нардом, по окончании постройки или
переустройства, должен быть осви
детельствован особой комиссией из
представителей окружного управле
ния Строительного Контроля и Гос
пожарнадзора. Выдача разрешений
на открытие и функционирование
выше указанных предприятий произ
водится Административным отделом
с согласия Госпожарнадзора и окруж
ного управления Строительного Кон
троля, что все существующие строи
тельные правила и настоящие пра
вила устройства кино-театров соблю
дены.
Примечание. Созыв комиссии и
производство освидетельствования
производится окружным управле
нием Строительного Контроля.
XIII. Вступление правил в силу.
64. С изданием настоящих правил,
все ранее изданные по округу по
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становления об устройстве и эксплоа- Райисполкомам, сельсоветам, Зав.
тации кино-театров, клубов и нардоп/т. предприятиям.
мов о т м е н я ю т с я .
г. Пермь от 28 июня 1929 г.
65.
Требования настоящих правил
дблжны быть выполнены уже суще
В развитие постановления СНК от
ствующими предприятиями в следую 13 января 1926 года опубликованно
щие сроки:
го в „Известиях ЦИК“ 13 января
а) в отношении раздела 2-го:
1926 г. № 10, НКВД и НКФ была
Для г. Перми—в течение 1 года
издана инструкция о пределах обя
Для районов — в течение 2 лет.
занностей волисполкомов и сельсо
б) в отношении раздела 3 и 4— ветов в отношении почтовой связи,
в течение одного года.
обязывающая последних в пунктах,
в) В отношении остальных параг- не имеющих непосредственной поч
рафоф—по истечение трех месяцев товой связи установить регулярную
со дня опубликования.
(не реже двух раз в неделю) сдачу
в ближайший почтовый пункт и по
лучения от этого пункта пбчтовых
отправлений, как своих, так и насе
ления с доставкой адресатам на дом,
По Окрику.
без всякой дополнительной за это
оплаты, путем использования сель
Всем РИК‘ам, Городским Сове ских исполнителей и др. должно
там, Лесничествам и Сельсове стных лиц.
там Пермского округа.
Указанная выше инструкция мно
гими сельсоветами и сельисполните
18 июня 1929 года, № 437—7.
лями, несмотря на обращения мест
О принятии мер к усилению охраны ле ных п т. предприятий с просьбами
о проведении ее в жизнь, все же ос
сов от возможных самовольных порубок
молодняка его вывозки из лесных дач и
тается не осуществленной. Газеты и
продажи на рынках в предпраздничные
корресп., сдаваемые в сельсоветы для
и праздничные дни „Троицы" и „Святок".
селений, неохваченных связью лежат
без
всякого движения по несколько
Согласно циркуляра НКЗ от 4-го
июня 1929 г. за № 148-л Президиум дней — беспризорно, растаскиваются
Окружного Исполнительного Коми кем попало, адресатам не попадают,
а отсюда возникают многочисленные
тета предлагает:
жалобы
крестьян в редакцию газет,
1. Принять меры к усилению в
Управления
связи и Наркомпочтель.
предпраздничное и праздничное вре
В
целях
изжития
столь ненормаль
мя охраны лесов, как государствен
ных, так и местного значения от воз ного явления Окружной Исполни
можных самовольных порубок молод тельный Комитет предлагает всем
няка „елок“ и „березок" вывозки их райисполкомам, сельским советам
из пределов лесных дач и продажи в точности выполнять постановление
на рынках в особенности в дни, так Совета Народных Комиссаров от 13
называемые „Троицы" и „Святок" января 1926 года (опубликованного
в „Известиях ЦИК“ 13 января 1926
для декоративных целей.
2. Виновных в порубке молодняка года № 10).
В населенных пунктах, неимеющих
привлекать к ответственности как
непосредственной
почтовой связи
за самовольные порубки.
установить (не реже двух раз в не
делю) сдачу в ближайший почтовый
Председатель Окружного Исполните\ьного
Комитета Златогорский.
пункт и получение от этого пункта
почтовых отправлений, как своих,
Зам. Зав. Окрзу Чащин.
так и населения с доставкой адреса
там на дом, возложив выполнение
этой обязанности на сельских испол
нителей и других должностных лиц.
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Установить контроль со стороны
местных органов власти, райиспол
комов, сельских советов, обществен
ности за деятельностью предприятий
связи агентств, с/письмоносцев, пе
риодически ставя доклады завпредов
на заседаниях президиумов райис
полкомов, пленумах сельсовет., собра
ниях граждан, о работе предприятий
связи, об обслуживании населения, о
деятельности низовой связи, сбере
гательном деле и т. д.
Райисполк., сельсоветам принять
меры к успешному проведению смот
ра работы аппарата связи, органи
зованного Областным издательством,
обеспечив обсуждение вопросов о
деятельности связи, вскрытие недо
четов и недостатков, имеющихся в
работе предприятий связи и дачу
деловых конкретных практических
предложений в целях устранения их,
Отв. Секретарь Окрисполкома Падучее.
Заведыв. Окруж. конторой Васильев.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Пермского Городского
Совета Р. К. и К. Д.
№ 21 .
г. Пермь, 7 июня 1929 г.
Об установлении времени торговли на
территории г. Перми:

(П о Торготделу).

Президиум Пермского Горсовета
постановляет:
1. Нормальным временем торговли
всякого рода и вида фабрикатов и
продуктами потребления во все ра
бочие дни для государственной, ко
оперативной и частной торговли ус
тановить время с 9 часов (утра) до
17 час. (вечера) кроме понедельника
и после праздничных дней, торговля
в которые производится с 11 час.
дня до 17 часов вечера.
Примечание. В летний период
времени с 1 июня по 1 сентября
время торговли может быть по
согласовании с Окрторготделом и
Окрпрофбюро перенесено на 2 ча
са раньше.
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2. Нормальным временем торговли
сел.-хоз. продуктами, привозимыми
на базар—крестьянами, установить
время с 6 час. утра до 18 час. ве
чера. При чем воспрещается оптовая
и розничная скупка сельско-хоз. про
дуктов с целью их перепродажи до
12 час. дня.
3. В рабочих районах города (Ста
рая и Новая Слободка, Разгуляй,
Данилиха, Н. Деревня, Заимка, Ба
лашиха), а также в специальных
продуктовых ларьках, открываемых
для снабжения рабочих сезонников—
время торговли устанавливается в
каждом отдельном случае по согла
сованию с Пермским Окружным От
делом Торговли и Адмчастью Горсо
вета и по согласованию с общими
собраниями рабочих. В зависимости
от требованя рабочих -— нормально
установленное время торговли (§ 1
настоящего постановления) может
измениться применительно к требо
ванию рабочих.
4. Допустить производство торгов
ли с б час. утра до 18 час. вечера
из домовых лавок, магазинов, со сто
ликов, ларьков, с рук, находящихся
на рыночной территории и вне ры
ночной территории следующими ви
дами торговли:
а) мясом, рыбой, дичью, домашней
птицей и прочими продуктами мел
кого домашнего животноводства;
б) молочными продуктами, зеленью,
овощами, разными фруктами и ра
стительными маслами.
5. Торговля в булочных, конди
терских и хлебных магазинах долж
на производиться с 6 час. утра до
24 час. вечера.
6. Торговля из ларьков, лавок и
буфетов при ж.-д. станциях, пароход
ных пристанях разрешается круглые
сутки.
7. Торговля в кафе-столовых, чай
ных, пивных и заведений ресторан
ного типа—разрешается с 8 час. утра
до 24 час. вечера.
8. Буфеты при садах, клубах, ки
нематографах, театрах—торгуют до
окончания гуляния вечера, концерта
и т. д.
9- Бакалейные лавки, расположен
ные вне рыночной территории, вы
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биравшие патенты на 1928—29 г. не
свыше II разряда, торговлю произ
водят с 8 час. утра до 24 ч. вечера.
10. Киоски, производящие торгов
лю бакалейными, книжными, канце
лярскими и др. видами товаров, рас
положенные во всех частях города,
как государственные, кооперативные,
так и частные—производят торговлю
с 6 час. утра до 24 час. вечера.
11. Государственные и коопера
тивные торговые предприятия про
изводят торговлю в дежурных мага
зинах до 24 часов ежедневно, кроме
праздников Пролетарской Революции.
Примечание. Сеть дежурных ма
газинов устанавливается Окрторготделом, совместно с заинтересо
ванными торпредприятиями.
12. Торговля разного* рода фрук
тами разрешается в зимний период
для лавок, расположенных на рыноч
ной территории и вне рыночной
территории, имеющих в общем това
рообороте не менее 50 % фруктов—с
8 час. утра до 24 часов вечера. В
сезон фруктовой торговли: на фрук
товом рынке с 6 час. утра до 24
час. вечера и на рыночной террито
рии с 6 час. до 18 час. вечера.
13. Производство торговли в уста
новленные Кодексом Законов о Тру
де и дни отдыха воспрещается.
Разрешить торговлю в воскресенье
и дни отдыха, кроме дней Револю
ционных праздников, следующими
видами торговли:
а) дежурным магазинам госкоопе
ративной торговли с 9 час. утра до
24 час. вечера;
б) торговле сел.-хоз. продуктами
(овощи, молочные продукты, мясом
и др.), как привозимыми на базар
крестьянами, так и из лавок и сто
ликов с 6 час. утра до 12 час. дня;
в) булочные и кондитерские тор
гуют в праздники с 6 час.—до 12
час. дня и в Революционные дни с
8 час. до 12 час. дня;
г) бакалейным домовым лавкам,
находящимся вне рыночной террито
рии, выбиравшим патенты в 1928—29 году не свыше II разр. с 8 часутра до 18 час. вечера;
д) киоскам (бакалейным, книжным
и др.),. принадлежащим госкооп, ор
ганизациям—с 8 ч. утра до 24 ч. веч'.;
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ж) столовым, кафе, чайно-столовым
—с 8 час. утра до 24 час. вечера.
В революционные праздники с 12
до 17 часов;
з) торговле с лотков, рундуков и
с рук (Толкучий рынок) с 9 часов ут
ра до 17 час. вечера;
и) фруктовым лавкам и бакалей
ным лавкам, имеющим в товарообо
роте не менее 50% фруктов с 8 час.
утра до 24 часов вечера;
к) перед днями больших праздни
ков, установленных К. 3 . о Труде
(Пролет. Революц. и др.) время тор
говли для госкооперативных органи
заций и устанавливается особо посогласовании с Окрторготделом и
адмчастью.
Примечание. При продаже спирт
ных напитков—руководствоваться
обязательным постановле
н и е м Окрисполкома от 23 марта
1929 г. за № 9.
14. При выполнении настоящего
постановления торговыми предприя
тиями, применяющими наемный труд,
надлежит руководствоваться ст. 94—
95 Кодекса Законов о Труде.
15. Все правила санитарии и ги
гиены, установленные особыми ин
струкциями и положениями для тор
говых заведений должны строго со
блюдаться и ответственность за их
нарушение возлагается на предпри
нимателей и их уполномоченных.
16. Производство торговли допу
стить только в определенном для
каждого вида торговли месте соглас
но обязательного постановления № 17
от 16 апреля.
17. Виновные в неисполнении сего
постановления подвергаются штрафу
в административном порядке до 100
руб. или принудительным работам
до 1 месяца.
18. Настоящее постановление всту
пает в силу через 2 недели после его
опубликования и распространяется
на территорию города Перми и его
пригородов.
19. Наблюдение за выполнением
настоящего постановления возлагает
ся на Административный Отдел и
Окрторготдел.
Председатель Горсовета Овчинников,
Отв. Секретарь Горсовета Тараканов.

22

______ Бюллетень Окрика и Горсовета.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Пермского Городского
Совета Р. К. и К. Д.

№

22.

г. Пермь, 14 июня 1929 г.
О мерах борьбы с бешенством домашних
животных пЬ г. Перми н его пригородам.

В развитие обязательного поста
новления Президиума Пермского
Окрисполкома Сов. Р. К. и К. Д. от
9-го мая 1929 года за № 8, в целях
усиления борьбы с бешенством до
машних животных по г. Перми и его
пригородам, Президиум Пермского
Городского Совета—п остан овляет:
1. На всей территории г. Перми и
его пригородах обязать граждан,
имеющих собак и не зарегистриро
вавших их до сего времени, зареги
стрировать последних в бюро нуме
рации ГОКХ‘а в недельный срок со
дня объявления настоящего поста
новления.
Примечание. Наблюдение за
своевременной регистрацией собак
возлагается на домоуправления и
домовладельцев.
О невыполняющих постановле
ние сообщать милиции.
2. Все собаки во дворах должны
содержаться на привязи и вы
пускаться или выводиться на улицу
не иначе, как в намордниках, гаран
тирующих от укусов.
3. Трупы бешеных или подозри
тельных по бешенству собак и дру
гих животных направлять на Перм
ский Утильзавод, для утилизации
под наблюдением Ветнадзора.
Примечание. Признаками бешен
ства животных служат: усиленная
пугливость и раздражительность,
стремление бросаться на людей и
животныя и кусать, пренебрежение
обычной пищей и поедание не
съедобных предметов, хриплый го
лос, затрудненное глотание, исте
чение слюны, отвисание нижней
челюсти, параличи и сильное ис
худание.
4. Всех животных с признаками
бешенства, а равно покусавших дру
гих животных и людей, владельцы
обязаны немедленно доставить в вет-
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амбулатории в гор. Перми, ул. Лу
начарского, 72, и Мотовилиха, уг. ул.
Рыночной и Первой Луговой.
Животные должны доставляться в
намордниках.
5. Лица, не исполняющие настоя
щее Обязательное постановление
подвергаются в административном
порядке предупреждению, штрафу до
100 руб. или принудительным рабо
там до 1 месяца.
6. Настоящее обязательное по
становление вступает в силу немед
ленно по его опубликованию.
Зам. Председателя Горсовета Гребнева.
Отв. Секретарь Горсовета Тараканов.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Пермского Городского
Совета Р. К. и К Д .
№ 23.
г. Пермь, 14 июня 1929 г.
0 рабочем временя в парикмахерских
г. Перми.

В связи с наблюдавшимися слу
чаями нарушения Код. Зак. о труде
со стороны владельцев парикмахер
ских и в целях урегулирования ра
бочего времени в таковых,—Прези
диум Пермского Горсовета п о с т а 
новил:
1. Постоянным днем отдыха для
парикмахерских города, за исключе
нием парикмахерских Сенного рын
ка—установить в воскресенье (обще
установленный день отдыха);
2. Обязать всех владельцев парик
махерских под личной ответствен
ностью^
а) работу в рабочие дни в парик
махерских города за исключением
Сенного рынка, производить с 9 до
19 час. с перерывом на 2 часа на
обед (для наемных рабочих);
б) в парикмахерских Сенного рын
ка работу в рабочие дни произво
дить с 8 час. до 18 час., также с
перерывом на обед (для наемных
рабочих).
Примечание 1-е. В понедельник
и после революционных, празднич-
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ных и особых дней отдыха, рабо Всем учреждениям, предприя
та должна производиться нормаль тиям, хозяйствам, частным ли
но (согласно п. „а“ и „б“ ст. 2
цам и предпринимателям.
настоящего постановления, но для
работающих по найму, рабочий
20 июня 1929 года, № 4001.
день не должен превышать 6-ти
часов.
Считая совершенно недопустимыми
Примечание 2-е. В воскресенье имеющиеся на практике случаи не
и революционно-праздничные и в выполнения страхователями законов
особые дни отдыха—работа в па по социальному страхованию в части
рикмахерских не допускается.
своевременного представления рас
Примечание 3-е. Днем отдыха четных ведомостей и уплаты страхо
для парикмахерских Сенного рын вых взносов и учитывая, что работа
ка — установить понедельник (в страхкассы по обслуживанию застра
воскресенье—день рабочий).
хованных может протекать нормально
Примечание 4-е. На вокзалах в только при аккуратном выполнении
парикмахерских работы произво страхователями возложенных на них
дятся по особому расписанию в законом обязательств по социальному
зависимости от условий, но без страхованию, Окружная Камера Ин
превышения времени, установлен спекции Труда пре дл а г а е т всем
ного ст.ет. 94—108 Код. Зак. о учреждениям, предприятиям, хозяй
Труде.
ствам, частным лицам и предприни
Примечание 5-е. В дни пред мателям немедленно зарегистриро
праздничные и субботние допускать вать в страхкассе всю имеющуюся
работу в парикмахерских произво у них наемную рабочую силу, если
дить дольше на 2 часа (не для последняя не была зарегистрирована,
наемных рабочих) за счет сокра или не было подано заявления о пе
щения рабочего времени в дни ререгистрации, а также немедленно
после праздничные и по понедель подать заявления в страхкассу о за
никам;
крытии счетов по тем учреждениям,
в)
иметь вывешенными на видном предприятиям, и хозяйствам, по коим
месте, как настоящее постановление, были открыты счета, но после уволь
так и расценку за стрижку, бритье нения всей наемной рабсилы, послед
и пр., а равно и правило о санитар ние остались не закрытыми.
ном содержании парикмахерских, ут
Кроме того предлагается страхо
вержденные Окрисполкомом.
вателям
немедленно представить в
3.
Виновные в неисполнении на
страхкассу
расчетные ведомости за
стоящего постановления подвергают
все
месяцы,
за которые таковые ве
ся в административном порядке штра
домости
не
были
представлены и в
фу до 100 руб. или принудительным
дальнейшем
представлять
расчетные
работам на срок до одного месяца.
ведомости
точно
в
установленные
для
4- Настоящее постановление рас
этого
сроки
постановлением
комите
пространяется на территорию г. Пер
ми, исключая Мотовилиху, где рабо та кассы, опубликованным в газете
чее время в парикмахерских уста „Звезда" от 2 апреля с. г. (особым
навливается райсоветом применитель приложением).
Окркамера предлагает страховой
но к местным условиям.
5. Настоящее обязательное поста кассе после опубликования настоя
новление вступает в силу со дня его щего предложения, в случаях несвоев
ременного представления расчетных
опубликования.
6. Надзор за проведением поста ведомостей и несвоевременной упла
новления в жизнь возлагается на Гор- ты страховых взносов, принимать
милицию и камеру инспекции Труда. через инспекторов труда и окрпрокуратуру решительные меры к винов
Зам. Предгорсовета Гребнева.
ным,
привлекая последних к ответ
Отв. Секретарь Горсовета Тараканов.
ственности и страховые взносы и
авансы в счет страховых взносов
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согласно нового порядка -уплаты
взносов, не выплаченные в установ
ленные для этого сроки, взыскивать
в бесспорно-принудительном порядке
путем наложения ареста на т/счета,
продукцию, долги третьих лиц и т. д.
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с отнесением всех расходов за счет
страхователя.
■в
Старший Инспектор Окркамеры
Инспекции Труда Козлов.

Отв. редактор ЛОГИНОВ.

О БI Ъ Я В Л Е Н И Я .
•-

Об утере документов.
Утеряны и считать недействительными.
Наугольных Е. А.—конск. карт.
Салавотова М.—уд. личн.
Базанов И. Е.—-конск. карт.
Дальмухаметов Б.—спр. о личн.
Нозиров—конек, карт.
Полыгалов П. Е.—уд. личн.
Сивков А. С.—конск. карт,
Читароева 3 .—конск. карт.
Стерлигов В.—конск. карт.
Дружков С. О,—уд. личн.
Пирожников В. Т.—конск. карт.
Быстрых П. Е.—профбилет
Лежнев М. М.—св. о рожд.
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Солохин Е. С.—уд. личн,, военно-уч. карт.
Мальцев А. Ф.—2 конск. карт.
Пищальников А. П.—чл. кн. Сер. ЕПО
Солохин С. В,—чл. кн. Сер. ЕПО
Пищальников М. О. —чл. кн. Сер. ЕПО
Сайдаков ($. К.—красноарм. кн.
Вострокнутов М. П.—уд. личн.
Поспелов А. М.—конск. карт.
Назыров Г.—личн. кн., конск. карт.
Никулин С.—уд. личн.
;МуЛЬКОЕ Д. С.—уд. личн., воинск. кн.
Рычковой Н. Н.—страх, кн.
Синцев А. Г.—чл. кн. ЦРК
Винокуров А. Е.—чл. кн. ЦРК
Швалев Г. А,—чл. кн. ЦРК
Ротанов А. И.—уч. воинск. кн.
Конев Ф. П.—уд. личн.

Пермский Окружной Отдел Торговли, на основании Правил Наркомторга РСФСР
по ведению раздела III Российской части Торгового реестра СССР (.Эконом. Жизнь"
№ 114 —1927 г.) объявляет, что в устав Лобановского Общества Потребителей, внесено
нижеследующее изменение:
1. Введен дифференцированный пай от 10 до 50 руб. (§ 11).
Об изложенном сделана отметка в реестре Потребительных обществ, Пермской части
раздела III торгового реестра СССР, 15 июня 1929 года, под № 1, пун. 2.
За Завед. ОкрторготдеХом Пермяков.
С е к р е т а р ь

Марчев.

31-го мая 1929 г., Пермским Окружным Отделом Торговли, на основании правил
Наркомторга РСФСР по ведению раздела III Российской части торгового реестра СССР
(„Эконом. Жизнь" № 114 —1927 г!), внесено в реестр Потребительских обществ, Пермской
части раздела Ш-го торгового реестра СССР под № 77 Ивановское общество Потребителей.
Общество действует на основании нормального устава Потребобществ, утвержденного
СНК РСФСР 21 ноября 1924 г., управляемого собранием уполномоченных и имеет своей
целью обслуживание потребительских и хозяйственных нужд своих членов,
Вступной взнос 50 коп. Дифференцированный пай от 10-ти до 50-ти рублей. Одно
кратная дополнительная ответственность.
Правление Общества состоит из 5-ти лиц и находится в с. Ивановском, Чермозскбго
района.
За Зав. Окрторгом Пермяков.
Секретарь Марчев.
Пермский Окружной Отдел Торговли, на основании правил Наркомторга РСФСР по
ведению раздела III Российской части торгового реестра СССР ( ,Эконом. Жизнь“ № 114—
1927 г.), объявляет, что в устав Ильинского Общества Потребителей внесено нижеследую
щее изменение:
1. Введен дифференцированный пай от 10 до 50 руб. (§ 11).
2. Кроме того, установлена дополнительная ответственность в однократном размере

(§ 13).

Об изложенном сделана отметка в реестре Потребительных обществ, Пермской части
раздела Ш-го торгового реестра СССР 4-го июня 1929 г., под № 39/62, п. 2.
За Зав. Окрторготделом Пермяков.
Секретарь Марчев.
Тип. „Полиграфтрѳста“, ул. К. Маркса, 14. 1929—2440. Окрлит № 1994. Пермь. Тир. 800.

